Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 16 по 22 ноября 2015 года

16 - 18 ноября

«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.

16 - 22 ноября

1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации
Ульяновской области и Законодательного собрания, при участии
Государственного архива Ульяновской Области и Областной
научной библиотеки им. В. И. Ленина).
3. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
4. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им.
М.И. Глинки.
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала
ХХ вв. из фондовой коллекции музея

16-22 ноября

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в
наши дни). Интерактивная форма работы: посетители могут
самостоятельно и с экскурсоводом отгадать назначение тех или
иных предметов.

9-20,12-40,18-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

16-22 ноября

16-22 ноября

16-22 ноября

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
Выставка «Тайны Леонардо. Библейские сюжеты в
западноевропейской гравюре XVII-XIX веков»
Выставка «Родник души»
Выставка одной картины А.А. Пластова «Первый снег».
компьютерная копия
Экскурсии «Детские образы в творчестве А.А. Пластова».
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея
одного экспоната: «Музей симбирских городских часов», а
также с экспозицией «Купеческий подвал»
Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва

16-22 ноября

16-22 ноября

Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
Основная
экспозиция - мемориальный комплекс дома
Орловых, в котором
располагаются уникальные тайники.и
обновлённая экспозиция «Создание и деятельность симбирской
группы РСДРП» (к 110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии
военных
действиях в Афганистане и Чечне).

ульяновцев

в

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)

16-22 ноября

Мини-выставка «Она всё продолжает ждать…», посвящается
участникам локальных войн и конфликтов в Афганистане
Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий

0+

10.00 - 18.00
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
Выставка «Художники «сурового стиля»

16-22 ноября

Выставка «Избранные произведения мастеров советского
искусства 1970-х – 1980-х годов»
Выставка «Дети и военное лихолетье»
(до 6 декабря)

16-22 ноября

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(до 20 декабря)

16-22 ноября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

16-22 ноября

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект
симбирских литературных апостолов»

«12

Книжно-иллюстративная выставка «Король русской рифмы»,
посвящённая 180-летиюрусского поэта-сатирика, журналиста,
переводчика, критика Дмитрия Дмитриевича Минаева

0+

16-22 ноября

16-22 ноября
16-22 ноября
16-22 ноября

Выставка радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)
Выставка ульяновского художника А.И.Каторгина «По волнам
моей памяти»
«Революционный, держите шаг!».
Проект «Женщины в революции» по заявкам
«Читальный музей»
Интерактивное музейное занятие на выставке.
Выставка работ в технике акварель художника Облезина
Николая Петровича

10.00-18.00
Музей
народного творчества

6+

10.00-18.00
Дом – музей В.И. Ленина
10.00-18.00
Музей - мемориал В.И. Ленина
10.00-18.00
Детская художественная школа

От 7 лет

10.00-18.00
ДШИ № 8

6+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11-00,14-20.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00
Зал ДК «Киндяковка»

0+

12.30
ОГБУК Ульяновская областная

6+

6+
0+

Конкурс стенгазет: «Мама, мамочка, мамуля!», посвящённый
Дню матери
16-22 ноября

Выставка творческих работ участников школьного конкурса «Я
люблю рисовать»
Выставка творческих работ участников школьного конкурса
«Юный художник»

16- 20 ноября

16 – 18 ноября
16 ноября

16-20 ноября

Выставка творческих работ учащихся художественного отделения
«Краски осени»
«Мальчик с Великой Миссисипи» Занятие из литературного
цикла «Три П: почитаем, послушаем, посмотрим» к 180-летию со
дня рождения М.Твена
«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
Концерт для ветеранов УИС «Ветеранам УИС»
Организатор: региональное отделение общероссийской
общественной организации ветеранов уголовно-исполнительской
системы по Ульяновской обл.
Вход по пригласительным
«Школьный этикет»,
Беседа – игра из цикла «Школа вежливых наук»

6+

16-20 ноября

16 ноября
16- 20 ноября

16 ноября
16-20 ноября

«С любовью к животным»,
Беседа, громкие чтения к 110-летию со дня рождения Г.Н.
Троепольского
«Милосердие милость души»
Урок нравственности, посвященный Дню толерантности
Для всех категорий
«Художники –иллюстраторы –детям». Беседа

«Все различны, все равны»
Игровая программа, посвященная Международному дню
толерантности
«У меня есть права»
Правовая игра к Всемирному дню ребёнка

16-20 ноября

«Права несовершеннолетних»
Правовая игра к Всемирному дню ребёнка

16-20 ноября

«Русской речи государь по прозванию словарь»(22 ноября День словаря):
-Книжно-иллюстративная выставка;
-«О пользе словарей» - библиотечно-библиографическая игра;
-«В союзе звуков, чувств и дум» -лингвистическая игра;
Выставка бальзама «Фитомакс»
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни

16 ноября
16 ноября
17 ноября

«Посвящение в юные хористы»
Вечер отдыха для первоклассников на отделении хорового пения
Спектакль «ЦАРЕВНАЛЯГУШКА.ru ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО
МАСШТАБА»

библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
библиотека №29
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
библиотека №33
13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
16.00-17.00
Фойе
ДК «Руслан»
18.00
ДШИ № 10
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

6+

0+

6+

12+

12+

12+

12+

0+

6+
6+

17 ноября
17 ноября
17 ноября
18 ноября

18 ноября
18 -20 ноября

18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября

18 ноября

«Мы все разные, но мы равны»
Урок толерантности
Для уч-ся 7-8 кл.
«Язвителен и весел и остёр»
Час краеведения, посвященный 170-летию Д.Минаева
Музыкальный вечер, посвященный 175-летию со дня рождения
П.И. Чайковского
Показ спектакля «Умка»

«Я – ученик: декларация прав школьника»
Беседа по правам ребёнка
«Дедушка русского словаря»,
Словарное лукошко ко Дню словаря
«Лечу сквозь сон»
Обсуждение творчества Е.Токарчук, заседание клуба «Елена»
«Вредные привычки»
Интерактивная беседа и игра
Для уч-ся 3-5 кл.
«Я мог бы жить…»
Литературно-музыкальная композиция, рассказывающая о
пагубной страсти
«Спасик и его друзья»
Беседа о пожарной безопасности и видеосюжет
«Открытие имени»
Словесно-музыкальный жанр А.Белого
Исследования молодых литературоведов Ульяновска в рамках
проекта литературных чтений «Читателя найду в потомстве я…»
Для всех категорий
ТОС «Дворик»
Концертная программа Нафката Нигматуллина
Гастроли артистов татарской эстрады

13.00
библиотека №21

12+

14.00
библиотека №28
17.00
ДШИ №13
10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
библиотека №21

12+

12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
библиотека №4
13.00
библиотека №12

6+

15.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
15.00
ДШИ №6
Рябикова 30
15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

12+

18.30
Большой зал
ДК «Руслан»

0+

0+
3+

10+

0+
8+

8+

0+

19 - 22 ноября

«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.

9-00,12-20,14-00 (кроме 20.11).
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

19 ноября

Показ спектакля «Аленький цветочек»

4+

19 ноября

Цирковое представление «Меланж» г. Пермь

10.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
10.00, 14.00
ДК «Киндяковка»
10-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»

19 - 22 ноября
19 ноября

«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
«Слова о слове»
Час духовной культуры о чистоте русского языка

0+
6+

13.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

10+

19 ноября

«Детям о своих правах»
Урок правовой грамотности

13.00
библиотека№21

6+

19 ноября

«Маленькому человеку - большие права»
Турнир знатоков права
«Благотворители и меценаты Симбирской губернии»
Час краеведения (Вклад семьи Карамзиных в благотворительность
края), электронная презентация с использованием
видеоматериалов
Выставка работ учащихся художественного отделения,
посвященная Дню матери

13.00
библиотека №28
13.30
библиотека №1

10+

19 ноября

19 ноября
19 ноября

Концерт-беседа «Сказочная музыка»

19 ноября

Школьный конкурс на лучшее исполнение этюдов «Маленький
виртуоз»
Совершенствование технических навыков исполнения
«Все музы в гости к нам».
Музыкально- образовательный сезон для учащейся молодежи.

19 ноября

12+

13.00 – 20.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

0+

14.00
ДШИ №12

6+

14.00-15.30
Зал
ДШИ № 3
14.30
Торжественный зал
Музея-мемориала В.И. Ленина

0+
Без ограничений

19 ноября

Региональный межведомственный творческий проект
симбирских литературных апостолов»
Лекция Ж.Трофимова «Поэты Минаевы: Отец и сын»

19 ноября

«Поэт отменного мужества»
Литературный час по творчеству М.Ю.Лермонтова
Для воспитанников Областного Дома детства
«Король рифмы»
Литературный час по творчеству Д.Минаева, заседание клуба
семейного счастья
ТОС «Надежда»
Внеклассное мероприятие
«Конвенция о правах ребенка»

19 ноября

19 ноября
19 ноября
19 ноября

19 ноября
19 ноября
20 -22 ноября
20 ноября

«12

Классный час «Вредные привычки»
Классный час о вреде табакокурения и здоровом образе жизни
Для учащихся хореографического отделения
Проект «Музыка в музеях: Вниз по улице Московской»
ТАЙНА СИМБИРСКОЙ КРАСАВИЦЫ
Баронесса Аврора Шернваль
Солисты:
Наталья Борисова, флейта
Дамир Исмагилов, фагот
Елена Пономарева, фортепиано
Алена Гуляева, сопрано
Панорама эпохи, судьба Авроры Шернваль, ее окружение,
великие поэты и художники, воспевшие ее красоту
«Почему я соблюдаю режим дня»
Тематическая беседа с учащимися художественного отделения
Радио «Владимирский сад»
День ракетных войск и артиллерий - военные песни
Направлено на укрепление патриотического духа горожан
Книжно-иллюстративная выставка «Не забывайте матерей!»
(20 ноября – 22 декабря)
Радио «Владимирский сад»
Всемирный день ребенка - песни про детей

15.00
Дворец книги

6+

15.00
библиотека №3

0+

16.00
библиотека №15

0+

17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
18.30
ДШИ №12
пр.Нариманова,13
18.30
Историко-мемориальный центрмузей И.А. Гончарова

6+

19.00
ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
10.00-16.00
Парк «Владимирский сад»
в течение дня
Читальный зал
Дворец книги
10.00-15.00
Парк «Владимирский сад»

6+

6+

6+

0+

6+

8+

20 ноября

20 ноября
20 ноября
20 ноября

20 ноября
20 ноября
20 ноября
20 ноября

Предполагаемое количество участников - 40 чел.
Организация интересного досуга
Показ спектакля «Бременские музыканты»

«Права ребенка в современном мире»
Час правовой информации
Для уч-ся 5-6 кл.
«Дети: права и обязанности»
Час права
Для уч-ся 1-4 кл.
«Семья – вечная книга жизни»
Беседа о милосердии, посвященная дню приемной семьи в
Ульяновской области
Для всех категорий
Продолжение Школьного конкурса «Маленький виртуоз» (на
лучшее исполнение виртуозной пьесы)
Совершенствование технических навыков исполнения
Открытие выставки «Гимн России» из Музея музыкальной
культуры им. М.И. Глинки.
Открытие выставок:
«Музей музыки. Из прошлого века в современность».
«П.И.Чайковский. К 175-летию со дня рождения»
Конкурс сочинений учащихся по теме: «Моя мама – лучше всех»

20 ноября

Гала-концерт, посвященный закрытию творческого проекта
«Экспериментальный театр-студия юного актера «Пирамида»

20 ноября

«Король рифмы»
Встреча с краеведом А.Ю. Шабалкиным, посвященная 180летнему юбилею со дня рождения Д. Минаева в рамках Клуба
интеллигенции
ТОС «Дворик
Творческий концерт класса преп. Нилова В.Н. «Любимые
мелодии»
В программе переложения и аранжировки Нилова В.Н.

20 ноября

10.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
13.00
библиотека №4

4+

10+

13.00
библиотека №28

6+

13.00
библиотека №29

0+

13.00-14.00
ДШИ № 3

0+

14.00
Музей - мемориал В.И. Ленина

0+

14.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
14.30
ДШИ им. М.А. Балакирева
14.45-19.00
ДК «Киндяковка»

6+

15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

17.00
Зал ДШИ № 3

6+

6+
0+

20 ноября

Учащиеся ДШИ № 3
На концерт приглашены жители ТОС «Забота»
Школьный конкурс «Ученик года»
Школьный конкурс по итогам учебного года, учащиеся,
преподаватели, родители
«Путь конструктора»
Вечер-портрет авиаконструктора Н.Г. Зырина
Для всех категорий
ТОС «Алексеевский»
Юбилейный концерт эстрадно-джазового отделения ОДШИ

20 ноября

Хор Даниловского Монастыря

21 ноября

Познавательно-игровая программа «Таинственный мир
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Проект «Мастерская»
Мастер класс по лепке из соленого теста

20 ноября
20 ноября

21 ноября
21 ноября

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

21 ноября

Выставка изделий из верблюжьей шерсти
Общественное мероприятие для жителей заволжского района

21 ноября

«Между нами творятся слова»
Творческий вечер ульяновского поэта О.Вольновой, заседание
клуба «Пегас»
Церемония подведения итогов работы летней киношколы сезона
2014-2015г. «КИНОШКОЛА 73».
«Заколдованное сердце»
600 чел.
Детский музыкально-развлекательное шоу ростовых кукол
«Волшебная палитра»
(Посвящение в юные художники)
Вечер отдыха для первоклассников на отделении

21 ноября
21 ноября
21 ноября

17.00
ДШИ № 12
пр.Нариманова,13
17.00
библиотека №2

6+

17.00
Зал ОДШИ
19.00
ДК «Губернаторский»
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

0+

6+
Посетители с детьми
от 6 до 12 лет

10.00-15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
13.00-15.00
Фойе
ДК «Руслан»
13.00
библиотека №4

3+

0+

0+

14.00
ДК «Губернаторский»
14.00, 16.30
ДК «Киндяковка»

0+

15.00
ДШИ №10

6+

0+

изобразительного искусства
21 ноября
21 ноября

22 ноября
22 ноября

22 ноября

22 ноября
22 ноября
22 ноября
22 ноября

«Гений Моцарта»
Классный час для учащихся класса фортепиано преп. Родионовой
Е.А.
Концертная программа «ИСПАНЦЫ»
Выступит
лауреат
международных
конкурсов
Ровшан
Мамедкулиев (классическая гитара, Нижний Новгород) и
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский» под управлением заслуженного
деятеля искусств России Олега Зверева.
Проект «Мастерская»
Мастер класс по оригами
Экскурсионная программа выходного дня для посетителей
музея
квест-игра «Найди картину». Участники экскурсии
смогут познакомиться с постоянной экспозицией музея, принять
участие в увлекательной игре «Найди картину»
Открытие почты Деда Мороза Показ Спектакля «Гадкий
утенок»
Д. Салимзянов
«КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
Детский спектакль г. Санкт-Петербург
Филармония детям:
Музыкальная сказка « В гости к Мухе-Цокотухе»
Семейный кинозал «Мульт-лото»
Демонстрация мультипликационных фильмов

22 ноября

Премьера спектакля «Кузьминки. Осенние посиделки» в
исполнении народного фольклорного ансамбля «Веретено»

22 ноября

Концерт Любови Успенской
___________________________

15.00
ДШИ №7

6+

17.00
Концертный зал филармонии

6+

10.00-15.00
Парк «Владимирский сад»
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
12.00
Большой зал
ДК «Руслан»
12.00
Концертный зал филармонии
12.00
ДК «Киндяковка»

Посетители с детьми
от 6 до 12 лет

4+

6+

0+

6+
0+

12.00
ДК «Строитель»

6+

18.00
БЗЛМ

6+

